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Основной проблемой при проведении мониторинга и контроле качества атмосферного воздуха 
остается локализация источников сверхнормативного выброса. Несмотря на развивающиеся 
технологии, ужесточение законодательства и все больший контроль со стороны органов надзора, 
до сих пор не разработан метод, направленный на идентификацию конкретного источника, 
допустившего сверхнормативный выброс. Проблема поиска источника сверхнормативного 
выброса связана как со сложностью математического аппарата, используемого при расчётах 
концентраций загрязняющих веществ, так и оперативным с определением круга подозреваемых 
юридических лиц, а также длительностью процедур согласования выездных проверок 
промышленных объектов. В статье рассматривается метод локализации и идентификации 
источника сверхнормативного выброса с использованием действующих нормативно-правовых 
актов и существующих в настоящее время инструментов государственного регулирования в 
области охраны атмосферного воздуха. Метод позволяет в кратчайшие сроки сузить круг 
возможных источников сверхнормативного загрязнения и оперативно (по результатам отбора двух 
проб воздуха) подтвердить виновность конкретного источника выброса загрязняющих веществ.  
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Введение. Контроль за состоянием 

атмосферного воздуха в городах осу-
ществляется на постах мониторинга 
Росгидромета. Однако, получаемые зна-
чения концентраций химических ве-
ществ характеризуют загрязнение при-
земного слоя воздуха лишь в месте рас-
положения постов наблюдения [1]. Сети 
мониторинга загрязнения атмосферного 
воздуха весьма ограничены и потому не 
способны дать исчерпывающей инфор-
мации о качестве атмосферы в целом по 
городу, а при фиксировании нарушения 
– не только выявить конкретный источ-
ник сверхнормативного выброса, но и 
дать исчерпывающую информацию, не-
обходимую для такового определения. 

Стоит отметить, что во всех крупных 
промышленных городах регулярно фик-
сируются превышения допустимых кон-
центраций. По данным Министерства 
природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации в 44 городах уровень 
загрязнения атмосферного воздуха ха-
рактеризуется как высокий и очень вы-
сокий. Число этих городов не изменяется 

с 2015 г. [2]. Из чего можно сделать вы-
вод о том, что, в большинстве случаев 
превышения допустимых концентраций 
загрязняющих веществ, не были выявле-
ны причастные к нарушению источники 
выбросов.  

Для решения задачи локализации ис-
точника сверхнормативного выброса ряд 
авторов предлагает использование бес-
пилотных летательных аппаратов (БЛА) 
[3, 4]. В работах представлено описание 
алгоритмов движения БЛА, передачи и 
обработки информации о концентрациях 
загрязняющих веществ с закрепленных 
на них датчиков. Предполагается, что 
движение дрона будет осуществляться в 
пределах шлейфа источника выбросов в 
сторону увеличения концентрации за-
грязняющего вещества. Однако остается 
открытым вопрос о возможности приме-
нения такого способа по ряду причин: 
во-первых, незаконное проникновение 
на территорию промышленного пред-
приятия, во-вторых, не учтена возмож-
ность близкого расположения источни-
ков, имеющих одинаковый компонент-
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ный состав газовоздушной смеси, в-
третьих, время полета сильно ограниче-
но и составляет всего 30–60 минут, что, 
в условиях плотной городской застрой-
ки, может быть недостаточным.  

Авторами статьи [5] предлагается 
проводить дополнительные исследова-
ния концентраций сопутствующих за-
грязняющих веществ в дополнении к 
зафиксированному превышению. Это 
объясняется тем, что в результате прове-
дения работ образуется смесь химиче-
ских веществ, характеризующая кон-
кретный техпроцесс, а значит увеличе-
ние концентраций происходит по всем 
компонентам смеси. Однако такой метод 
применим лишь к маркерным веще-
ствам, характеризующим конкретные 
техпроцессы.  

Ряд работ [6, 7] основаны на реше-
нии обратной задачи турбулентной диф-
фузии. Коллектив авторов [8–10] в своих 
работах представляют результаты ис-
пользования методики рецепторного мо-
делирования, реализующей метод 
наименьших квадратов, основываясь на 
результатах исследования химического 
состава снежного покрова.  

Как можно видеть, проблема локали-
зации источников сверхнормативного 
выброса является актуальной и её реше-
ние позволит значительно улучшить ка-
чество природоохранных мероприятий, а 
также повысит эффективность работы 
контрольно-надзорных органов власти.  

С 2015 г. природопользователи 
направляют сведения об имеющихся ис-
точниках загрязнения атмосферы и па-
раметрах выбросов в органы Росприрод-
надзора и Министерства природных ре-
сурсов и экологии. Вся информация за-
носится в единый Реестр объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на 
окружающую среду (ОНВОС) [11].  

Целью работы является разработка 
метода локализации источника сверх-
нормативного выброса в максимально 
короткие сроки. Решение проблемы ло-
кализации источников сверхнорматив-
ного выброса сводится к нескольким за-
дачам: 

 проведение предварительной 
оценки расположения вероятного источ-
ника несанкционированного выброса; 

 проведение отбора пробы, выяв-
ление загрязняющего вещества и оценка 
причастности известных источников за-
грязнения; 

 анализ полученных результатов и 
их подтверждение. 

1. Материалы и методы. При разра-
ботке модели идентификации источника 
были приняты следующие допущения: 

1. В расчетах не учитываются выбро-
сы несанкционированных источников. 

2. Продолжительность сверхнорма-
тивного выброса составляет более двух 
часов. 

Первое допущение связано с тем, что 
предлагаемый метод основан на исполь-
зовании данных об установленных нор-
мативах выбросов.  

Второе допущение основано на ре-
гламенте работы действующего Центра 
экологического мониторинга и опера-
тивного реагирования при Министерстве 
природных ресурсов и экологии Омской 
области. А именно: выезд передвижной 
лаборатории осуществляется после по-
ступления не менее 5 сообщений от 
населения о неудовлетворительном со-
стоянии атмосферного воздуха в течение 
часа. При этом следует учитывать время, 
затраченное лабораторией на дорогу до 
места предполагаемого нарушения каче-
ства воздуха и проведение отбора пробы.  

Предварительная оценка располо-

жения и локализация источников за-
грязнения. Информация о нарушении 
качества атмосферного воздуха может 
поступать как с постов наблюдения сети 
мониторинга атмосферного воздуха, так 
и от населения. Информация поступает в 
природоохранные органы власти для 
проведения анализа, выявления потен-
циально возможных предприятий, при-
частных к нарушению, и организации их 
проверки. Для сокращения области по-
иска источников выбросов необходимо 
проведение предварительной оценки 
расположения источников загрязнения 
атмосферы (ИЗА), выбросы которых 
могли привести к нарушению. Такая 
оценка основывается на анализе метео-
условий в момент поступления инфор-
мации о превышении допустимой кон-
центрации и при отборе пробы воздуха. 
По данным о направлении ветра выстра-
иваются сектора вероятного расположе-



ния источников, анализ выбросов кото-
рых необходимо проводить в первую 
очередь. На рис. 1 представлен пример 
установления секторов поиска и обозна-
чены выявленные возможные источники 
сверхнормативного выброса при скоро-
сти ветра 4 м/с. Точкой С обозначено 
место, откуда поступила информация о 
нарушении качества воздуха и где про-
изведен отбор пробы воздуха. Выбор 
радиуса области поиска основан на дан-
ных о скорости ветра и высотах предпо-
лагаемых источников (табл. 1). Размеры 
радиуса поиска были определены по 
расчетам расстояния от источника вы-
броса до точки максимальной концен-
трации загрязняющих веществ при раз-
личных параметрах источника (высота, 
диаметр устья, скорость выхода и темпе-
ратура смеси) и скоростях ветра (от 0,5 
до 15 м/с). Полученные в результате 
расчетов значения расстояний от источ-

ника до точки максимальной концентра-
ции позволяют разделить сектор на об-
ласти для характерных высот источни-
ков в зависимости от скорости ветра. 
Размер радиуса поиска составляет удво-
енное значение расстояния от источника 
загрязнения до точки максимальной 
концентрации, т.к. полученное при из-
мерении значение концентрации может 
располагаться как перед, так и за точкой 
максимального значения. На рис. 1 ли-
ния под номером 1 ограничивает об-
ласть, в которой предполагается распо-
ложение источников загрязнения высо-
той до 10 м. От точки отбора пробы (С) 
до линии под номером 2 возможно рас-
положение источников высотой от 10 до 
20 м, до линии 3 – высота источников 
может достигать 50 м, линия 4 ограни-
чивает сектор поиска источников высо-
той свыше 50 м.  

 

Рис. 1. Секторы вероятного расположения источников и выявленные из Реестра ОНВОС 

источники загрязнения: ʋ1 и ʋ2 – зафиксированные направления ветра в момент поступления 

информации и при проведении отбора пробы воздуха соответственно; АСВ – сектор максимально 

возможного расположения источника сверхнормативного выброса; АСЕ и ВСD – сектора 

расположения источников, проверку которых проводят во вторую очередь 

Fig. 1. Sectors of probable location of sources and sources of pollution identified from the Register of 

objects of negative impact on the environment: ʋ1 and ʋ 2 – recorded wind directions at the time of 

receipt of information and during air sampling, respectively; АСВ – sector of the maximum possible 

location of the source of excess emission; ACE and ВСD – sectors of the location of sources, which are 

checked 



Таблица 1. Радиус поиска источников загрязнения в зависимости от высоты источников и 

скорости ветра 

Высота 

источника, м 

Скорость ветра, м/с 

0,5-2 3-4 5-7 10-12 

до 10 400 560 760 1120 

до 20 620 910 1350 2100 

до 50 1480 2320 3600 5730 

свыше 50 2000 3300 5200 8500 

После этого проводится анализ Ре-

естра ОНВОС. Это позволит выявить 

зарегистрированные (известные) источ-

ники выбросов, расположенные внутри 

определенных ранее секторов. По дан-

ным о составе выбросов исключаются 

источники, не причастные к зафиксиро-

ванному нарушению качества воздуха. 

Оставшиеся источники подвергаются 

дальнейшему исследованию. Подробнее 

алгоритм предварительной идентифика-

ции источников сверхнормативного вы-

броса представлен в работах [12, 13]. 

2. Идентификация источника, до-

пустившего сверхнормативный вы-

брос. Метод идентификации источника 

сверхнормативного выброса основан на 

решении обратной задачи турбулентной 

диффузии (рис. 2): т.е. имея значение 

концентрации загрязняющего вещества в 

некоторой точке С рассчитывается мощ-

ность выброса, необходимая для созда-

ния зафиксированной концентрации хи-

мического вещества, при заданных па-

раметрах источника, его координатах, 

направлении и скорости ветра. 

 

Рис. 2. Модель распределения концентрации загрязняющего вещества  

Fig. 2. The model of the concentration distribution of the pollutant 

 

При этом следует учитывать, что 

концентрацию могут создавать выбросы 

нескольких источников загрязнения. Та-

ким образом, прежде чем определить, 

какую массу выброса должен иметь рас-

сматриваемый источник загрязнения для 

создания измеренной в точке концентра-

ции, необходимо вычесть вклады 

остальных источников загрязнения, 

имеющих одноименные загрязняющие 

вещества в выбросах, т. е.: 

    С = Сизм −  ∑ С𝑛 ,       (1) 

где С – концентрация, создаваемая рас-

сматриваемым источником, за исключе-

нием других ИЗА; Сизм – измеренная 

концентрация в точке; ∑ С𝑛 – сумма 

концентраций, создаваемых всеми ИЗА, 

кроме рассматриваемого. 



В зависимости от параметров, харак-

теризующих свойства источника выбро-

сов, в соответствии с [14] мощность вы-

броса источника рассчитывается по од-

ной из формул: 

для холодных выбросов  

 𝑀 =
𝐻

4
3 ∙ С

𝐴 ∙ 𝐹 ∙ 𝑛 ∙ 𝜂 ∙𝐾 
  ,          (2) 

для перегретых выбросов  

 𝑀 =
𝐻

7
3 ∙ С

𝐴 ∙ 𝐹 ∙ 𝑚′ ∙ 𝜂  
  ,         (3) 

где C – значение концентрации, рассчи-

танной по формуле (1), Н – высота ис-

точника загрязнения, 𝐹 – безразмерный 

коэффициент, учитывающий скорость 

оседания вредных веществ в атмосфер-

ном воздухе; m’ и n – коэффициенты, 

учитывающие условия выхода газовоз-

душной смеси из устья источника вы-

броса; η – безразмерный коэффициент, 

учитывающий влияние рельефа местно-

сти; A – коэффициент, зависящий от 

температурной стратификации атмосфе-

ры; K – вспомогательный коэффициент 

расчета при холодных выбросах [14]. 

При этом учитываются направление 

ветра и фоновое загрязнение, которое 

создают выявленные источники, кроме 

рассматриваемого. Расчеты проводятся 

согласно утвержденной и применяемой 

на территории РФ методике [14]. 

Каждый зарегистрированный источ-

ник имеет свой норматив допустимого 

выброса (ПДВ). Исходя из этого и имея 

данные о рассчитанной необходимой 

мощности выброса, для каждого источ-

ника определяется кратность превыше-

ния предельно допустимого выброса по 

формуле (4): 

  𝑁𝑖 =
𝑀

𝑀ПДВ𝑖
  ,         (4) 

где Ni – кратность превышения ПДВ, М – 

рассчитанная масса выброса в соответ-

ствии с [14], 𝑀пдв𝑖 – установленный 

норматив выброса источника (ПДВ). 

Таким образом, можно сделать пред-

положение: чем меньше значение крат-

ности превышения, тем больше вероят-

ность причастности источника к зафик-

сированному нарушению, т.е. источник 

сверхнормативного выброса определяет-

ся как: 

 𝐼 = min(𝑁𝑖)  ,   (5) 

где I – порядковый номер источника за-

грязнения. 

Для проведения исследования смо-

делирована ситуация превышения допу-

стимой концентрации загрязняющего 

вещества на территории селитебной за-

стройки, расположенной в непосред-

ственной близости от промышленной 

зоны.  Были определены шесть источни-

ков вероятного сверхнормативного за-

грязнения атмосферного воздуха. Распо-

ложение источников показано на рис. 1. 

В табл. 2 представлен пример результа-

тов расчетов.  

 
Таблица 2. Результаты расчетов мощности выбросов и кратности превышения 

Номер 

источника 

загрязнения 

Норматив выброса 

(ПДВ), г/с 

Рассчитанная 

мощность выброса, г/с 

Кратность 

превышения 

0001 2,15 17,772 8,3 

0002 1,2 8,075 6,7 

0003 3,2 1435 448 

0004 2,1 32,558 15,5 

0005 3,3 4908,75 1487,5 

0006 2,5 5375,75 2150,3 

 
Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод о том, что три источника 

(№ 0001, 0002, 0004) имеют наибольшую 

вероятность причастности к зафиксиро-

ванному нарушению качества атмосфе-

ры. Источники 0003, 0005 и 0006 имеют 

довольно высокую кратность превыше-

ния мощности выброса, поэтому из 

дальнейшего анализа исключаются, при 

этом их выбросы учитываются в даль-

нейших расчетах в качестве фонового 

значения концентрации загрязняющего 

вещества.  



3. Определение маршрута пере-

движной лаборатории. В случаях, когда 

под подозрение попадают несколько ис-

точников загрязнения, необходимо до-

полнительное проведение отбора пробы. 

Для оперативности определения источ-

ника сверхнормативного выброса пред-

лагается определение такой точки, по 

результатам отбора пробы в которой 

можно будет исключить максимальное 

количество вероятных виновников за-

грязнения атмосферы.   

Первоначально на область рассеива-

ния загрязняющего вещества в жилой 

зоне накладывается прямоугольная рас-

четная площадка, одна из сторон кото-

рой перпендикулярна направлению вет-

ра. Для каждого источника рассчитыва-

ется значение концентрации в каждой 

точке расчетной площадки. При этом 

мощность выброса для рассматриваемо-

го источника принимается равной рас-

считанной по формуле (2) или (3), а для 

остальных источников выбросы прини-

маются на уровне установленных норма-

тивов.  На рис. 3 представлен пример 

построения расчетной сетки в области 

наложения трех факелов выброса. Шаг 

расчетной сетки принят равным 50 м, 

дополнительно указаны крайние номера 

расчетных точек сетки. 

 

Рис. 3. Пример построения расчетной сетки с шагом 50 м  

Fig. 3. Example of calculation grid construction with 50 m step 

 

В соответствии с [15] погрешность 

методик определения концентраций за-

грязняющих веществ и измерения кон-

центрации газоанализаторами должна 

составлять не более 25%, поэтому, для 

полученных результатов расчета кон-

центраций, принимается такая же вели-

чина погрешности.  

Таким образом, в каждой точке по-

лучают интервалы значений концентра-

ции загрязняющего вещества, характер-

ные для выявленных источников загряз-

нения атмосферы (ИЗА). Источник 

предполагается виновным, если изме-

ренная концентрация попадает в рассчи-

танный интервал значений: 



0,75 ∙ Срасч𝑖
≤ 𝐶изм  ≤ 1,25 ∙ Срасч𝑖

,   (6) 

где Срасч𝑖
 – рассчитанное значение кон-

центрации, создаваемой в рассматривае-

мой точке i-ым источником, 𝐶изм – изме-

ренное значение концентрации загряз-

няющего вещества в рассматриваемой 

точке.  

Графическое изображение интерва-

лов значений концентраций загрязняю-

щего вещества в нескольких точках 

представлено на рис. 4. Расположение 

указанных точек представлено на рис. 3. 

Исходя из анализа полученных ин-

тервалов расчётных концентраций, мы 

можем подобрать одну или несколько 

точек для подтверждения или опровер-

жения причастности конкретного источ-

ника загрязнения к зафиксированному 

нарушению качества атмосферного воз-

духа. Точка считается подходящей, если 

значения концентраций хотя бы одного 

интервала не пересекается с другими. 

Например, из представленных на рис. 4 

графиков можно сделать вывод о том, 

что для дополнительного отбора пробы 

подходят точки 2 и 20, так как интерва-

лы концентраций источников не пересе-

каются. Точка 47 подходит в том случае, 

если нам необходимо подтвердить при-

частность к нарушению именно 0001 

источника выбросов. Точка 65 не подхо-

дит для дополнительного отбора, потому 

как диапазоны концентраций наклады-

ваются друг на друга, а значит сделать 

однозначный вывод о нарушителе не 

представляется возможным.  

 

 
 

Рис. 4. Графическое представление результатов расчетов диапазонов концентраций 

в расчетных точках 

Fig. 4. Graphical representation of the results of calculations of concentration ranges 

 in the calculation points



Всего было проанализировано 80 то-

чек, из которых для подтверждения при-

частности к зафиксированному превы-

шению допустимой концентрации за-

грязняющего вещества в атмосфере ис-

точника под номером 0001 выявлено 30 

точек, для источника 0002 – 17 точек, 

для источника 0004 – 24 точки. 

Для сокращения ресурсозатрат и 

времени идентификации источника 

сверхнормативного выброса, предлага-

ется выявлять такие точки, в которой 

информация о концентрации может оха-

рактеризовать сразу несколько или все 

предполагаемые источники. В этом слу-

чае, отобрав лишь одну пробу воздуха 

возможно определить причастный к 

нарушению источник. Так для рассмот-

ренного выше примера были определены 

13 точек, в одной из которых отобрав 

пробу можно идентифицировать источ-

ник сверхнормативного выброса.  

Однако не всегда рассчитанные точ-

ки отбора пробы могут быть доступны 

на местности для передвижной лабора-

тории: могут располагаться на частной 

территории или не иметь организованно-

го подъезда к выбранному месту. В этом 

случае необходимо определить участки 

автострады (дорог), проходящие через 

выбранные точки либо между ними. Вы-

бранные точки и участки дорог для про-

ведения дополнительного отбора пробы 

представлены на рис. 5: точка С – 

начальная точка, пунктирной линией 

обозначен маршрут передвижения лабо-

ратории; сплошной линией обозначены 

участки дорог, подходящие для допол-

нительного отбора пробы. 

 
 

Рис. 5. Маршрут для передвижной лаборатории 

Fig. 5. The route for the mobile laboratory 



Назначив место для дополнительного 

отбора пробы, специалист проводит рас-

чет для определения концентраций, со-

здаваемых рассматриваемыми источни-

ками в выбранном месте. По измеренно-

му значению концентрации загрязняю-

щего вещества определяется виновность 

конкретного источника. Если же был 

получен не однозначный результат, вы-

бирается другая точка (участок) для про-

ведения отбора пробы. Если невозможно 

определение концентрации на месте, 

следует выбрать несколько точек для 

отбора пробы, значения концентрации в 

которых характеризуют тот или иной 

рассматриваемый источник выбросов. 

Результаты. В результате проведен-

ной работы разработан метод идентифи-

кации источника сверхнормативного 

выброса, включающий в себя: 

– предварительную оценку вероятно-

го расположения источников несанкцио-

нированного выброса на основе метео-

рологических данных; 

– выявление источников загрязнения 

при использовании Реестра ОНВОС, 

расположенных на заданной территории, 

и анализ их параметров; 

– расчет предполагаемой мощности 

выброса, определение кратности превы-

шения для каждого источника и выявле-

ние максимально вероятного источника, 

допустившего сверхнормативный вы-

брос; 

– анализ точек для дополнительного 

отбора пробы и определение маршрута 

для передвижной лаборатории.  

Заключение. Представленный метод 

позволяет оперативно локализовать ис-

точник сверхнормативного выброса.  

Метод основан на утвержденной ме-

тодике расчетов выбросов, что позволяет 

использовать его в работе природо-

охранных органах контрольно-

надзорной власти.  

Учитывая современные тенденции 

развития природоохранного законода-

тельства и информационных ресурсов, в 

том числе и создание Реестра объектов, 

оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду [11], аккумулирую-

щего все необходимые данные по источ-

никам загрязнения, предложенный метод 

может быть реализован в виде самостоя-

тельной нормативной методики и ис-

пользоваться государственными струк-

турами для локализации и идентифика-

ции источников сверхнормативного вы-

броса. 
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DEVELOPMENT OF A METHOD TO LOCALIZE AND IDENTIFY THE SOURCE OF 

EXCESSIVE EMISSIONS WITH THE AIM OF IMPROVING THE EFFICIENCY OF STATE 

SUPERVISION IN THE FIELD OF PROTECTION OF ATMOSPHERIC AIR 
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The main problem in monitoring and control of air quality remains the localization of sources of excess 

emissions. Despite the development of technologies, the tightening of legislation and the increasing con-

trol by the Supervisory authorities, a method aimed at identifying a specific source of excess emissions 

has not yet been developed. The problem of identifying the source of excess emissions is related both to 

the complexity of mathematical apparatus used in the calculation of concentrations of pollutants, and op-

erational one for determining the circle of suspected legal entities, as well as the duration of procedures 

for coordination of on-site inspections of industrial facilities. The article considers the method of localiza-

tion and identification of the source of excess emissions using existing regulations and currently existing 

instruments of state regulation in the field of air protection. The method makes it possible to narrow the 

range of possible culprits of excess pollution in the shortest possible time and quickly (based on the re-

sults of two air samples) confirm the guilt of a specific source of pollutant emissions.  

Keywords: Air pollution, emissions, excess emissions, source localization, source identification. 

 


